
 
Отчет №4 

 

ООО «АЛЕКМО» 
Дата составления: 16.07.2019 

Период: 11.07.2019 – 15.08.2019  

Проект: ООО «Геленджик Гольф Резорт» 

Адрес: Геленджик, Голубая бухта, ул. Пограничная  

Исполнитель и контроль: Алексей Моськин  

Результат 

Биотехмед: пресс-релиз, сбор и передача информации для фирменного стиля 
Заказчика, редакция Положения, размещение информации на сайте, соцсетях, 
гольф.ру, гольфмир.  

Клубные карты: тз и контроль дизайн-макетов, согласование.  

Презентация для гостей: дни рождения, банкеты, тимбилдинги и прочее.  

Взрослая Академия Гольфа: тз на упаковку для соцсетей, размещение в Лагуне и 
Мини-гольфе; публикация по партнерам, рассылка в вотсап.  

Макет Дресс-кода гольф клуба: тз, корректировки. Установлено на гольф маркете  

Автоответчик в Манго: подача заявки, контроль исполнения.  

Проведение банкета ООО «Р-БКИ» 130246 руб.  

Прием заявки на ДР 22 августа, 11 чел. КП Четвергова 

Встреча с представителями Райфайзен банк 

Таблички на лунки: ТЗ, контроль доставки в срок.  

Сбор и предоставление информации для журнала FORE 

Сертификаты для партнеров на турнир МЕЖДУСОБОЙЧИК 

Редакция Положения KRAMSKI турнир 

Видеоролик в шапке сайта  

Встреча со свадебными агентствами.  

Подбор, сбор контента и формирование тз на замену фото в буклете Недвижимость 

Встреча с отелями-партнерами, заключение договоров. Все подписались, кроме 
«Марин Палас». План по сбыту.  
  

Принял:  

Генеральный директор ООО «Геленджик Гольф Резорт» ______________/А.В. Жучков 

 

 

 



 
План №5 

 

 Реестр Event-агентств, туристических и MICE агентств  

 Производство клубных карт 

 Соглашение с отелями 

 Видеоролик Взрослой Академии Гольфа 

 Календарь турниров: оформление, бюджет, подготовка афиши, партнёрские пакеты.  

 Медиаплан гольф клуба в РК Лагуна: носители/контент/объем трансляций 

 Отработка КП Четверговой, 22 августа ДР  

 Отработка КП ДР Виктор, 12 чел, 31 августа, 89857663293 

 Партнерство, бартер по рекламе:  проект «Игра разума», Новороссийск Сергей 89184757410 

 Бартер по рекламе на День города 24-25 августа.  

 Презентацию и календарь для Райфайзенбанк, Росбанк   

 Оформление страницы Взрослой Академии на сайте.  

 Сегментирование и анализ клиентской базы Гольфа с открытия: активные гости, чек.  

 Создание отчета КС: маркетинг, продажи, мероприятия.  

 Ассортимент дополнительных услуг  

 Создание тур-пакетов гольфа  

 Создание продукта «Организация свадеб» 

 Организация открытой линии в Битрикс 24 

 

 

Согласовано:  

Генеральный директор  

ООО «Геленджик Гольф Резорт» 

______________/ А.В. Жучков 


